
 
ГЛАВА 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«27» апреля   2015 г.     с. Барабаш                   № 62 

 

 

О проведении публичных слушаний по решению 

 «О внесении изменений в Устав Барабашского сельского поселения» 
 

В связи  с принятием Федерального закона от  22.12.2014г. N 431 -ФЗ  « О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции»,          23.06.2014г. N 171-ФЗ  « О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 03.02.2015г. № 8-ФЗ  «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 08.03.2015г. № 23-ФЗ « О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 

в действие кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» 

 

      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по  инициативе Главы поселения. 

2. Определить вопрос, выносимый на публичные слушания: «О внесении изменений в 

Устав Барабашского сельского поселения». 

3. Время и место проведения публичных слушаний: Хасанский район с. Барабаш ул. 

Восточная Слобода,1 здание администрации Барабашского сельского поселения 

(актовый зал) 18 мая 2015 года в 14ч.00мин. 

4. Письменные предложения подавать в рабочие дни  в администрацию Барабашского 

сельского поселения в кабинет № 26 по адресу с. Барабаш ул. Восточная Слобода,1 

тел/факс 8(42331)54-4-75. 

5.  Дата окончания подачи предложений 15 мая 2015 года.  

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Барабашского 

сельского поселения по адресу (www.barabash-admin.ru) и Вестнике Барабашского 

сельского поселения 

 

 

Главы  администрации, 

Глава Барабашского сельского поселения     В.В. Колесников 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

«____»__________ 2015г                с. Барабаш.     №_____ 

 

 

О внесении изменений  

в Устав Барабашского  

сельского поселения  

 

 

Для приведения Устава Барабашского сельского поселения в соответствие 

Федеральным законом от  22.12.2014г. N 431 -ФЗ  « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»,          

23.06.2014г. N 171-ФЗ  « О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 03.02.2015г. № 8-

ФЗ  «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 08.03.2015г. № 23-ФЗ « О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 

в действие кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» 

 

 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Пункт 5.1. части 5 статьи 24 ИСКЛЮЧИТЬ 
2. Пункт 5.2. части 5 статьи 24 изложить в следующей редакции: заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать 

в управлении этой организацией; 

3. Пункт 5.3. части 5 статьи 24 изложить в следующей редакции :заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=F8248F00E360FBAF1E9A39CE412EC08979B8BE1C5A8B60FDD073756773915EA814AA89D62406ADCESCv8G
consultantplus://offline/ref=CB2D9A55D02B4B4CBAEA2239B140F4F93424FDF8B993D3F4869B7C59F5961B3A03C0525D53B05DB8iCwCG


4. Пункт 5.4. части 5 статьи 24 изложить в следующей редакции: входить в состав 

органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

5. Пункт 5.5. части 5 статьи 24 изложить  в следующей редакции: Депутат 

муниципального комитета Барабашского сельского поселения должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами. 

6. Пункт 1 части 4.1. статьи 44 ИСКЛЮЧИТЬ  

7. Пункт 3 части 4.1. статьи 44 изложить в следующей редакции: заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать 

в управлении этой организацией;" 

8. Пункт 3 части 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: проекты планов и 

программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования 

и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки; 

9. Часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции: Порядок назначения и 

проведения опроса граждан определяется уставом муниципального образования и 

(или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

10. В части 9 статьи 24 после слов «по гражданскому» дополнить словом  

административному (вступает в силу с 15 сентября 2015 года) 

11. Часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции: Муниципальному 

служащему за выслугу лет предоставляется дополнительный оплачиваемый 

ежегодный отпуск из расчета один календарный день за каждый год муниципальной 

службы, но не более 15 календарных дней.   

12. В части 1 статьи  4 слово «эмблема» заменить на слова герб и флаг 

13. В части 2 статьи 4 слово «эмблемы» заменить на слова герба и флага  

 

Глава Барабашского  

сельского поселения      В.В. Колесников 
НПА№________ 

от_________________ 


